УРОК 3
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Помните субботу
Помни день субботний, чтобы святить его,
Шесть дней будешь ты труда и делать твою работу:
Но на седьмой день суббота Господа, Бога твоего: в нем ты будешь не делать любую работу,
ни ты, ни они сына, ни дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твоего незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот.
Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:8-11

Седьмой день — Божья правда
Помните день Sabath, в эти слова Бог командир, что мы Помни день субботний. С этим я
считаю проблемой, однако. Если вы проверить все страницы, ведущих к этой страницы в книге исхода
вы не найдете ни одной ссылки в день субботний. Слово Sabbath не используется даже один раз, до тех
пор, пока этот стих команды нам запомнить его. Моя проблема с сказал вспомнить то, как мы помним
то, что мы никогда не говорили о раньше?
Из-за этого я решил взять более близкий взгляд на то, что Бог говорит. В конце концов кажется,
что быть некоторые разногласия о том, какой день недели Суббота Господня — будет отмечаться. Зная,
какой день недели — в правде Бог приказывает, что мы помним и святить день, имеет решающее
значение, если мы действительно намерены дать истинный и правильный поклонения создание Бога, вы
не думаете?
Держать его святым, входит в команду сверху, так что не только мы призваны помнить
Шаббат, но нам заповедано, чтобы держать его святым. Я решил, что мне нужно было найти, где Бог
говорит нам, что день был достигнут Святой, чтобы увидеть, если это на самом деле в тот день, что Бог
командир нам помнить и святить.

Чтобы сохранить что-то святое означает, что она сначала должна уже быть святым. Как
сделать мы как дети человека, держать что-то святое? Мы не Святые, за исключением того, что Бог
делает нас святыми, только если мы Бога Бог сделает нас Святой и таким образом сможете держать в
день Святой.
В моих усилий, чтобы узнать, какой день недели находится в правде Бог сделал Святой день я
пошел обратно через первая книга Библии, чтобы увидеть если я смог найти, где Бог сделал Святой день
недели. Вот стихи, что я нашел, где Бог сделал это.
И на седьмой день Бог закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день
от всех его работу, которую он сделал. И Бог благословил на седьмой деньи освятил его: потому что
в ней почил от всех его работы который Бог создал и сделал. Бытие 2:2-3
Как вы можете спорить святое слово не появляется в любом из этих стихов, но слово благословил
не как слово освятить. Слово «Счастливый» определяется как, Святой, Священный,
Священный, освященный, друг от друга установить.
Так что даже несмотря на то, что Святое слово не появляется в этих стихах, быть счастливый значит
сделать Святой, это сказать, что Бог сделал седьмой день Святой.
Бог сделал только один день недели священный во всей Библии, и это на седьмой день. Без
другой день недели был Бог, когда-либо сделал Святой, который должен сказать, что за исключением
седьмой день, все остальные дни недели нечестивости. Если вы поэтому соблюдать субботу на любой
день недели, отличного от того, что Бог сделал Святой, то Шабаш, вы наблюдаете, это жуткий. Если вы
сомневаетесь, что это правильно, то следующие дает дополнительную поддержку в это время эти стихи
в книге Бытия, что Бог командир, мы помним .
Шесть дней ты будешь труда и все твои работы, это, как это было с Богом, в стихах от бытия
выше он говорит нам, «И на седьмой день Бог закончился его работу, которую он сделал.» Вы видите,
что Бог говорит нам, что он работал шесть дней и затем отдыхал на седьмой.
Это где Бог дает определение, чтобы все, что он повелел в первые стихи. Он говорит нам, что в
шесть дней, которые мы будем делать нашу работу, так же, как он сделал все его работы в течение
первых шести дней творения. Что говорит нам Бог является, что мы должны сделать работу,
необходимую в шесть дней, чтобы дать средства к существованию для нашего организма. Вот, что
слово «работа» означает, как в этом стихе.

День субботний Бог
Но седьмой день суббота Господа Бога, в эти слова, которые говорил Бог, Бог говорит нам, что
седьмой день недели-день, на которой его Святой субботы будет храниться. Не только он делает
команда нас это седьмой день его Святой день субботы, но мы и не один, что является частью нашего
дома держать или частью нашего бизнеса или гостем в нашем доме, должны делать любую работу, на
седьмой день недели. Короче говоря, мы и наша, должны воздерживаться от любой торговли там, где
обмен денег или бартер. Это просто означает, что, как Святых Бога, они не купить или продать часы
субботы.

Существованию души
Бог дал нам шесть дней в течение недели делать то, что мы должны дать средства к
существованию для нашего организма, но мы должны удалить эти проблемы из нашего сознания на
седьмой день, ибо Бог выделил тот день что мы даем существованию нашей души. Только на общение с
Богом, мы можем дать этому существованию нашей души. Жизнеобеспечения организма, дает жизнь
тела, тогда как существование души дает нам возможности вечной жизни. Тогда Бог говорит нам,
почему мы должны держать святить, как он командует, что мы делаем.

Мы должны сделать, равно как и Бог
За шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: посему благословил Господь день субботний и освятил его Вы видите, потому что Бог работали
шесть дней в создании Вселенной, он команды, которые нам нужно только работать шесть дней,
поэтому мы будем делать как Бог сделал. Бог спрашивает не больше от нас, чем он готов сделать сам.
Как способ показать нам крайне важное значение, что Бог ставит на его Шаббат он говорит нам, что он
освятил его. Это означает, что Бог сделал в день субботы Святой день и Святой соблюдения. С этими
словами непосредственно из уст Бога нам заповедано.

Бог дает имя седьмого дня
Принять к сведению: Как я объяснял ранее, слово Sabbath используется в первый раз в
стихах четвертой заповеди, это показывает мне, что Бог имеет имя на седьмой день, и это имя субботы.

Так же, как мы сегодня называем в седьмой день суббота, Бог назвал его первым, чтобы быть Шаббат.
Это еще другой попытки сатаны обмануть мужчину от истинное слово Божье.
Покажите мне в Библии, где Бог с его собственных губ говорил что он Бог, или его сын Иисус,
перевел его Святой субботы на первый день недели. Вы не найдете эти слова в Библии, потому что Бог
никогда не говорил им, поэтому перевод в воскресенье это ложь, и в субботу воскресенье не хранится на
Святой седьмой день поэтому нечестивости.

Первый пакт
Считают это: Знаете ли вы, почему Бог аннулировал Пакта он имел с потомкам Иакова,
(евреи)? Пакта, который был измененный продолжением Пакта, он имел с Авраамом?
Народ Израиля, который является потомкам Иакова, были даны Пакт, который дал им по
наследству, Земля обетованная, земля Палестины, иначе известный как Израиль, а также уникальная
защита Бога, что они будут уникальными всех народов земли, что они будут в пользу лордов.

Пакта определяется
Завет — это контракт. Чтобы договор считается действительным там должно быть по меньшей
мере две стороны или сторон, и каждая должна обещать что-то ценное. Бог обещал, что потомкам
Иакова навсегда бы землю Израиля как наследство, детей Иакова стажер обещал поклоняться Богу, как
он велел. Это проверяется в следующем:
Хеврона поэтому стал наследования Халев, сын Иефонниин Kennezite: этот день, потому что
он полностью за Господа Бога Израиля. Джошуа 14:14
Ключевые слова в этом стихе, «полностью следовать», что означает «вообще», или
«в его весь контекст», который означает, что Калеб поклонялись Богу, полностью
и полностью, как команды Бог, что он быть поклонялись, Калеб десять заповедей и другие таинства
Бога.
Зная это, я задаю вам этот вопрос. Если Бог аннулировал Пакта, он имел с детьми из Израиля,
потому что они остановились, сохраняя все его заповеди, как их предки обещал сделать, то почему бы

он дать его Пакта новой нации, «христиане» и не ожидать от них соблюдать его заповеди, все десять из
них также?

Держите второй пакт
Слушайте слова этого Пакта и говорить человекам Иуды и жители Иерусалима; И сказать,
ты им: «так говорит Господь Бог Израилев; Проклят быть человеком, который obeyeth не слова его
Пакта, wХич я командовал ваши отцы в день, который я вывел их из земли египетской, из железа печи,
сказав, гласа моего и сделать их, по мнению всех, которые я заповедую вам: так что ye будут моим
народом, и я буду вашим Богом: Что я может выполнить клятву, которую я поклялся: ваши отцы,
чтобы дать им землю, течет молоко и мед, как он будет этот день.» Иеремия 11:2-5
Выше стихи из Иеремии являются предупреждением для народа Израиля и дети Иакова. Бог
предупреждает их, что они должны соблюдать Пакт, он вступил в с их отцами, когда вывел их из Египта
или еще.

Не только для сыновей Иакова
Также сыновья незнакомец, соединяющие себя Господу, служить ему и любить имя Господа, его
слугами, каждый из который соблюдает Шаббат от загрязняющих его и взял держать мои
Пакта;even их будет я принести моей Святой горе и сделать их радостными в моем доме молитвы: их
всесожжения и их жертвы должны приниматься алтарь шахты; для меня Дом назовется домом
молитвы для всех людей. Говорит Господь Бог, который собирает изгнанников Израиля, но я соберутся
другие ему, помимо тех, которые собрались к нему. Исайя 56:6-8
Стихи выше показывает, что Бог на самом деле ожидать что (чужие), который сохранить
заповеди Бога и соблюдать Пакт и те, кто будет приветствоваться в Божьей благодати и следует
приветствовать в Святой город Иерусалим и на небо.
Что говорят эти три стихи, является, что Бог будет принимать тех, кто незарегистрированным,
если они держат десять заповедей. Слова «сыновья незнакомец,» значит кто-то не потомок Иаков, или
Израиль, как он был переименован в Бога. Хотя чужой, если вы держите десять заповедей и каждый из
который соблюдает Шаббат от загрязняющих его, , то вам будут приниматься самим Богом. Эти
стихи являются пророчества о будущем. Бог предсказания христиан, и что они будут приветствовать
его, если они держат десять заповедей и Шаббата его Святой.

Десять заповедей являются только для
евреев?
Сатана будет заставить нас поверить, что десять заповедей были временное
соглашение между Богом и евреями, как христиане, мы находимся над законом.
Тогда это еще один кусок доказательства того, что дает поддержку для тех христиан, которые не
соблюдают седьмой день Шаббат; Это из-за эту ложь, почему те, кто в противном случае даст
истинного поклонения Богу оправдывают это.
В вышеупомянутых стихах, как из книги Бытия, так и из четвертой заповеди Бог говорит нам,
что седьмой день недели является его Святой субботы, но из-за лжи сатаны, христиане не держать его
шабаш на седьмой день Святой. Потому что вы обманули и приняли ложь сатаны над истинное слово
Божье, вы не будет Добро пожаловать в рай.

Написано в камне
Это говорит мне, что Бог ставит крайне важное значение на десять заповедей в целом и
Четвертая заповедь специально. Они являются его права и должны выполняться. Поэтому чтобы быть
ясным, заповеди, которые Бог имеет в виду здесь специально тех, кого он сам написал в камне.
Исторически когда что-то, что написано в камне, это относится к тот факт, что он предназначен для
длиться вечно, тогда как заповеди, написаны в книгах руки мужчин, являются временными, если не
иначе так сказал. Об этом свидетельствует, в книге Левит, когда вы увидите в чтении этих заповедей;
Некоторые ссылаются на них как на «это» или «ваше поколение», тогда как другие касаются всех
грядущих поколений.

За исключением слово Божие как истина
Если ты отворачиваются нога твоя от субботы, от этого твоего удовольствия в моей Святой
день; и Шаббата восторг, Святой Господь, достопочтенного; и будешь уважать его, не делая твоих
собственных путей, ни найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих собственных слов:
Исайя звучания

Когда вы размещаете ваши ноги на что-то, это дает вам власть над ним, или контролировать.
Когда вы включаете вашу ногу прочь, вы затем отказ от власти и контроля. Чтобы сделать ваше
удовольствие в субботу это взять на себя, что вы хотите сделать; Вы оказывают элемент управления и
не давая ему Богом. Отдать честь и слава Богу, вы должны сначала отказаться от того, что вы хотите,
что такое удовольствие и вместо этого покорными воле или удовольствие от Бога.
Тогда ты будешь радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебя ездить на высоких местах
земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: на устье Господь изрек он. 58:14 Исайя

Отдых в Господе
Какие стихи 13 и 14 выше означает, — если вы в честь Шаббата и не делать собственные
удовольствия на богов Святой день, то вам будет в пользу Бога. Таким образом, чтобы дать
иллюстрация этого, я был в разговоре с кем-то, кто говорит, что он ищет вне Божьей истины. В этой
беседе он говорит мне, что на этой последней субботы он взял сына где-то, в парк и пользуются в день с
ним, расслабляющий от любой работы. При этом он честно думал, что он делает Божью волю, отдыхая
от его труда в субботу лордов.
Когда Бог говорит вступить в остальные субботы, это не только означает, что мы хотим
отдохнуть от всех шести дней труда, что нам нужно сделать, чтобы поддерживать тело, но что мы хотим
отдохнуть в Господа Бога. Суббота — это день общение с Богом, когда мы участвуем в чтении
Священного Писания и молитвы, мы отдыхая от наших трудов, но чтобы просто отдохнуть и взять
выходной, является не то, что Бог предназначил.

Помните: у нас большую потребность давать пропитание для нашей души, чем для нашего
организма.

Те не потомки Иакова
И они доводит все ваши братья для приношение Господу из всех Наций на лошадей и в
колесницы, носилки и на мулов и на быстрые удары, к моей Святой горе Иерусалима, говорит Господь,
как дети Израиля принести жертву в чистый сосуд в дом Господа. Исаия 66

И я буду также принимать их для священников и левитов, говорит Господь. Для как новое небо
и Новая Земля, которые я сделаю, должны оставаться до меня, говорит Господь, так будет семя ваше
и вашего имени остаются. 66:21 Исайя-22
То, что приведенные выше три куплета говорят, является то, что даже незнакомых людей,
которые следуют и держать законы Бога, будет священников и Бог будет рассматривать их так же, как
сыновья левитам, которые с тех пор то время Moses, были единственными, занимают должность
священника. Это еще другой конец раз и пророчества конца дней.
Слова «нового неба и новой земли, который я буду делать, « , ссылка на конец 1000 год
царствования Иисуса, когда Бог будет смыть старой земли и неба и создать новое небо и новую землю,
очищают от всех грехов.
И это должно приехать пройти, что от одной новой луны в другую, и от одной субботы в
другой, вступают все плоть для поклонения до меня, говорит Господь. И они должны идти вперед и
смотреть на туши мужчин, которые нарушили нормы против меня: ибо червь их не умрет, не должны
угасает их огня; и они должны быть abhorring: всякая плоть. 66:23 Исайя-24
Это пророчество о конце дней, когда остатки последователей Христа и хранителей заповедей
Бога, увидите туши тех, кто дал на словах к Богу и его законам, но не соблюдать его заповеди.

Знак между вами и Богом
И святить мои субботы; и они должны быть признаком между мной и вами, чтобы вы знали,
что я Господь, Бог твой. Иезекииль 20:20
Этот стих является другой, что молотки домой то значение, которое Бог помещает на хранение
субботы. Шаббат является признаком того, что только Бог может сделать нас святым и, следовательно,
знак абсолютно веруя в Божью праведность и не наши собственные. Шаббат является символом
творения и искупления. Вы также можете принять к сведению, что Бог призвал держать его заповеди
знак между ним и теми, кто их; (Марк Бога), это в отличие от тех, кто не соблюдает его заповеди,
которые Иисус называет (знак зверя).
Вы возможно слышали о начертание зверя , как говорится в книге Откровения, и вы можете
быть любопытно, что то есть. Ключ заключается в следующем; чтобы оставить заповеди Бога и
соблюдать субботу на седьмой день недели как продиктовано Четвертая заповедь, это Знак Божий, знак

между вами и им, что вы посмотрите его как Бога, и что вы понимаете, что вы являетесь его ребенка,
который также говорил в книге Откровения.
Если вы не дать послушание Богу, не соблюдая его заповеди или несоблюдение седьмой день
субботний, то вы не дитя Бога, но подала с несправедливость и таким образом будут потеряны от
спасения.

На лоб
Если вы храните заповеди Бога, то у вас есть знак Бога на лбу. Лоб является символом процесса
мышления. Когда вы выбираете держать или не держать десять заповедей, вы делаете сознательный,
продуманный решение. Поэтому Марк Бога находится на лбу, потому что вы сделали сознательный
выбор, чтобы держать их. Конверс это будет выбрать не сохранить заповеди Бога, поэтому обратное
Марк Бога, что бы с знак зверя.

Помните: Черный и белый, добра и зла. Существует нет средняя дорога. Есть еще один стих,
где Бог говорит Марк Бога.

Налобные между глаз
И ты будешь привязывать их как знак на твоих рук, и они должны быть как налобные между
твоими глазами. Второзаконие 6:8
Показать свою любовь к Богу, повинуясь его, или вы показать вашу ненависть Бога,
неподчинение его. Именно это является основой для понимания Анти Христос, зверь, знак зверя,
лжепророка, блудницы и дочерей блудницы.

Не работать в субботу
Так говорит Господь; Прислушаться к себе и не ложится в день субботний, и не привести его
ворота Иерусалима; Ни нести вперед бремя из вашего дома в день субботний, ни делать ye любой
работы, но ye святить день субботний, как я повелел отцы ваши. Иеремия 17:21-22
Эти два стиха являются добавлением к Четвертая заповедь. Формулировке, Четвертая заповедь
был расплывчатым на то, что мы должны были сделать в держать святить день Святой. Эти два стиха,

по крайней мере, сделать его ясно, что без труда должна проводиться, за исключением труда Господа
Бога. Я пришел к считаю, что субботний день общения с Богом. Сохраняя этот день Святой и используя
это время для чтения и старательно изучать Библию и таким образом, приходят узнать Бога лично и
тесно, — как Бог намерена, что мы делаем на его Шаббат. Спортивное мероприятие или другие формы
развлечения это не как вы святить день субботний.
Для меня когда я соблюдать субботу, я чувствую, что я попросил моего отца присоединиться ко
мне в моем доме и быть частью моего дома и семьи, так же, как я буду делать, если я приглашен мой
земной отец мой дом и присоединиться со мной и моей семьей.
Для единения с Богом-это разговор с Богом. Когда вы пригласить его в свой дом в субботу, а
затем провести день, изучая его слово, как написано в Библии, то вы выполняете то, что Бог
намеревается что вы его Святой день субботний. Когда я говорю изучать Библию, я не хочу просто
читать его. Чтобы узнать Бога лично и интимно необходимо старательно изучать Библию и другие
исторические текст. Библия это все о получении инструкции от Бога, и пророчества, уроки истории
рассказал 100 и 1000 лет, прежде чем они происходят. Для того чтобы понять пророчество нам нужно
оглянуться на историю, чтобы увидеть то, что Бог это показываю, что нас будет и произошло.

Сатана лгал, когда он сказал:
На седьмой день субботний больше не требуется находиться, потому что Иисус воскрес
в первый день недели и в память о воскресении Иисуса, это хорошо держать этот день
субботы.

В жизни Иисус держал субботы
И он пришел в Назарет, где он был поднят: и, как его обычай был, он пошел в синагогу в день
субботний и стоял на читать. Луки 4:16
В том, что Иисус, наблюдается субботы на седьмой день недели, как его обычай был, же
субботы как нам сделать в четвертой заповеди, не должны мы также наблюдаем истинный шабаш если
мы исповедуем, чтобы быть христианином? Христос учит нас, через его примеру, а также его слова. В
его действиях, которые Иисус учит нас что день субботний является седьмой день, как он сам держал
как был его обычай.

В смерти Иисуса держал субботы
И в тот день была подготовка, и Шаббата обратил. Луки 23:54
Иисус был распят в пятницу. Мы знаем это, потому что этот стих говорит нам, что день был
подготовки, и Шаббата обратил. «Подготовка» это за день до субботы, к
огда вся работа должна быть завершена на неделю,
и то, что потребуются семьи через питание и т.д. пр
ишлось готовиться, поэтому работа будет не должн
ы быть сделаны в субботу сам.
Слова «обратил на,» средства, «собирается начать». После того, как Иисус
был снят с Креста и в погребения гроба, женщины делали то, что они могли бы в подготовке тела для
захоронения, до вечера пятницы, или незадолго до заката. Им необходимо время, чтобы вернуться в
свои квартиры до начала Шаббата на солнце вниз. Вот почему они оставили захоронения препараты
незавершенной, прежде чем солнце пошли вниз, который является началом нового дня, как
предопределено Богом и началом Шаббата.

Седьмой день недели
И женщины, которые пришли с ним из Галилеи, после и созерцал склеп, и как его тело было
положено. И они вернулись и подготовленные специи и мазей; и отдохнули в субботу по повелению.
Луки 23:55-56
Библия говорит нам, что эти женщины отдыхали в субботу. Существует никаких сомнений,
потому что он говорит нам этот, прямо здесь, в этом стихе. Это седьмой день, потому что это по
повелению. Существует не заповедь, которая относится к Шаббат, поэтому заповедь, что говорят здесь
является Четвертая заповедь, и Четвертая заповедь очень специфичен, относительно того, какой день
недели Суббота должна наблюдаться. Эти женщины были первыми из веру Христа, и они наблюдали
седьмой день субботы, как Бог требует и как был обычай Иисуса. Если вы христианин, вы должны
сделать не меньше?

В первый день недели
Теперь в первый день недели, очень рано утром, они пришли к гробу, принося специй, которые
они подготовили, и некоторые другие, с ними. Луки 24:1
Заметили ли вы слова, «на первый день недели, очень рано утром,» Иисус был распят в
пятницу, и женщины стали захоронения подготовка организма, в пятницу вечером до солнца вниз. С
наступлением субботы, или захода солнца в пятницу вечером, они были лишены отделки захоронения
препаратов, поэтому они вернулись, не на следующее утро на восход солнца, Суббота, но в первый день
недели, очень рано утром, который является воскресенье. Они остались от весь день субботы, как
Четвертая заповедь требует, но как только восходящего солнца дал достаточно света, чтобы увидеть
свой путь обратно к гробу, в воскресенье утром, они вернулись, с целью завершения работу по
подготовке тело Иисуса для погребения. Этот стих говорит нам, что это было в первый день недели,
который называют сегодня воскресенье.

Иисус отмечает седьмой день суббота
Причина, по которой Иисус воскрес в первый день недели, «Воскресенье», это потому, что Бог
показал нам о важности сохранения седьмой день субботний. Для нас принять ложь сатаны, и
остановить наблюдения субботы на седьмой день, потому что Иисус воскрес в первый день, полностью
игнорирует причина для Иисуса, чтобы остаться в смерти для всего седьмого дня.

Бог может иметь воскрес Иисус
Бог мог бы воскрес Иисус в любое время после того, как он был снят с Креста, он ждал, чтобы
сделать это после окончания Шаббат, потому что суббота, седьмой день недели Суббота, Бог сделал
Святой день и даже Бог отмечает его как таковой. Позвольте мне сказать это снова. Бог ждал, чтобы
воскресить Иисуса до в первый день новой недели, причина заключалась в том, чтобы святить седьмой
день субботний. Для вас соблюдать субботу, в первый день недели, воскресенье, или не на всех является
пощечиной Бога, Иисуса Христа и о святости субботы, как намерения сатаны, что вам необходимо.
Именно поэтому, если вы соблюдать субботу, в первый день недели, (воскресенье), вы оппозиции слово
Божие и таким образом получит знак зверя.

Считают это: если Иисуса, которого эти женщины почитали как Бога на земле, изменены в
день субботний, почему бы эти женщины, остаться в стороне и не закончить захоронения препаратов их
Бога до воскресенья в первый день недели? Почему они не имеют остался или по крайней мере
возвращенных по следующий восход солнца, который был в субботу, а не держаться подальше целый
день? Если их Бог, Иисус, изменен субботы на воскресенье, как многие христиане сегодня наблюдать
его, тогда бы не воскресенье затем были запрещены женщин чтобы завершить свою работу по
подготовке тело Иисуса для погребения?
Ответ заключается в том, что Иисус никогда не изменил день субботы, и он, будучи Богом,
только он мог. Что день субботы отмечается сегодня так много в воскресенье в прямой оппозиции к
этой заповеди Бога и поэтому представляет собой знак зверяи грех против законов Бога. В конце
концов разве не это Сатана в цель замаскировать истинное поклонение Богу за ложное поклонение, там,
останавливая нас от истинного поклонения?
Таким образом что я пытаюсь донести это Христа отмечено субботы даже в своей смерти, как
сделал его последователей, женщины. Если Христос указал в любое время, что Шаббат уже не имеет
значение в вере к Богу, он сказал бы как много, и его последователи поэтому бы не прервали его
захоронения подготовка к его проведению.

Как Бог команды
Помните! Для поклонения Богу в любым способом за исключением того, что Он повелевает,
является не поклоняться ему на всех. Если вы сомневаетесь в этом, показывают следующие стихи, это
правда. Сначала Бог напоминает нам, что он дал нам заповеди, судебных постановлений и законов,
которые мы должны повиноваться, то он говорит нам, это:
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, должны вы уменьшить Аллахе
от него, что ye может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам.
Второзаконие 4:2
Если вы не хотите добавить или уменьшить от того, что Бог говорил тогда не означает, что мы
хотим дать поклонения точно

так , как Бог сказал нам. Если вы изменяете слово Божие, то это по-

прежнему слово Божие, или он стал что-то другое. Если взять слова, «Ye наверняка умрет» и добавить

слово «не», чтобы сделать слова сказать, «Ye конечно не умрет», затем не вы принять истину,
произнесённые Богом и превратили его в ложь говорил сатана?

Вы верите?
Когда Иисус умер на кресте, вы не думаете, что Бог мог воскресил его, в любое время после того,
как он был снят с Креста? Да, он может иметь. Но поскольку Шаббат приближения, Иисус отдыхал в
смерти, в день субботний и воскрес на следующий день, который теперь называется воскресенье,
первый день недели. Несоблюдение субботы на воскресенье — уволить и оскорбление причина Бог
ждал через седьмой день суббота до воскрешения Иисуса в первый день недели, воскресенье.
Имейте в виду, что важно, что Иисус оставил Шаббат, как требует закон Божий. Таким образом
те, кто повторить вам ложь, что потому, что Иисус воскрес в воскресенье, что он затем стал правильным
из уважения этого Воскресения, что воскресенье храниться как Шаббат, полностью отрицает причина,
по которой Иисус воскрес не в субботу.

Знаю, что это: в субботу воскресенье является изобретением сатаны, не Бог, и поэтому это
сатаны и Шаббата, не боги. Для поклонения в воскресенье должна дать поклонения Сатане, не Бог
творения.

Иисус отдыхал в смерти на седьмой день
Бог не воскрес Иисус в субботу, потому что было бы в нарушение четвертой заповеди, так что
Бог ждал до воскресенья, чтобы воскресить своего сына. Иисус держал шабаш как диктовать десять
заповедей Бога, должна дать нам оснований держать седьмой день субботы также, иначе делать мы не
показывать нашего неуважения Иисуса и Бога. Называющие себя христианами и не жить своей жизнью
как Иисус учит нас дать словах Христа, но ваше сердце далеко от него. Сам Иисус дает пророчество, что
это действительно будет так.
Вы лицемеры, ну сделал Исаия пророчествует вас, говоря: «этот человек draweth ночь ко мне с
их уст и honoureth меня с их губ; но их сердца далеки от меня. Но напрасно они поклоняются мне,
преподавание доктрин заповеди мужчин.» Matthew 15:7-9

Он закончил
Когда Иисус поэтому получил уксуса, он сказал: «это закончил: « и Он склонил голову и
испустил дух. Иоанна 19:30
Помните, что Бог сделал, когда на шестой день творения был закончил?
Таким образом небеса и земля были завершенаи все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую
он сделал, и Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в ней почил от всех его
работы который Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3
Как вы можете видеть, Бог отдыхал после того, как он создал вселенную, и Христа Иисуса,
который есть Бог во плоти человека, отдыхал после его испытания на земле и его чего спасение всем,
кто любит его, был закончил. Оба дня отдыха были в субботу. Если это не доказательство позитивного,
важность соблюдения субботы, по указанию Четвертая заповедь, я не знаю, что еще я могу сказать
убедить вас, за исключением случаев,
Он это не со мной тот против меня; и что собирает не со мной он сыплет за границей.
Matthew 12:30
Но он, что согрешающая против меня wrongeth своей души: все они, которые ненавидят меня
любят смерть. Притчи 8:36
Выше стихи просто означает, если вы непослушны законов Бога, даже после того, как вы
слышите библейские доказательства того, что десять заповедей не были выполнены к точке быть
прекращено или оказанные устаревшие как законы Бога, ты против Бога. Есть только черное и белое,
Добро и зло, не средняя дорога.

Не учитывая день
Апостол Paul дает отличные обсуждение ведения седьмой день субботний.
Давайте поэтому страх, дабы, обещание остаться нам войти в его отдыха, любой из вас
должен показаться приехать не хватает его. Евреям 4:1

Давайте поэтому страх: Помните: в этом контексте, чтобы страх иметь озабоченность тем,
что вам не удастся сохранить от греха, находясь в непослушание слову Божьему.
Иначе, обещание оставил нам войти в его остальные: Это обещание касается второго Пакта и
держать десять заповедей. В этом Пакте дети Иакова решила сохранить заповеди Бог один из которой
Бог, озвучил в поддержании его Святой субботы. Это обещание, которое евреи из вдаваясь в остальные
Бога.
Иначе, любой из вас, похоже, должны прийти хватает его: Это Paul записи новообращенных
христиан. Он дает предупреждение, что им необходимо помнить Шаббат и соблюдать субботу, потому
что они верили в слово Божие и учение Иисуса. Paul это предупреждение христианам быть в страхе
Божьего гнева, если они должны соответствуют обещание, как и евреев. Бог взял наследство от
государства Израиль, потому что люди не оправдали их обещания, так что если Бог будет удалить
евреев из своей милости, что бы остановить его от удаления его милость от тех христиан, которые не
удалось сохранить его Шаббат.
Сегодня практически все христиане не держат Бога седьмого дня субботы; Вместо этого они
держат его соблюдения в первый день недели. Это является прямым нарушением слова Божьего
обещания и показывает, что Paul в вышеупомянутых стихах был prophesizing из тех, кто будет жить в
его будущее.
Для он говорил в определенном месте седьмого дня на этот мудрый, «И Бог отдых на седьмой
день от всех его работ.» И в этом месте снова, «если они вступают в мой отдых.» Видя, поэтому она
остаётся, что некоторые необходимо ввести в них, и они, которым он проповедовал сначала поступил
не в из-за неверия: Евреям 4:4-6
Для он говорил, является ссылкой на Бога.
В определенном месте, относится к Мон Саини, когда Бог говорил с Moses как дается в
следующем стихе.
Говорят ты также сынам Израиля, сказав: «истинно мой субботы, вы должны держать: это
знак между мной и вами в роды ваши; что вы знаете, что я Господь, что вы освятить. Исход 31: 13
Седьмой день на этот мудрый, где слово «мудрый» означает, по этому вопрос
у, где предметом, соблюдение Бога Святой субботы .

Затем Paul показывает нам, что сказал нам Богом, «и Бог отдыха в седьмой день от всех его
работ.»
Снова, он limiteth определенный день говорят в David, «-день, после столь долгого времени; как
он сказал, в день, если вы услышите его голос, твердеют не ваши сердца. Если Иисус дал им отдых, а
затем он потом не говорил бы на другой день. Евреям 4:7-8
Он limiteth определенный день, ссылается на тот факт, что Бог повелел, что мы помним его день
субботний, не соблюдение субботы, но в день субботы, как Бог сказал нам, на седьмой день.
Если Иисус дал им отдых, ссылается на тот факт, что в не времени сделал Иисус дают команды
или инструкции, что Шаббат уже не должно наблюдаться на седьмой день, но должно было
наблюдаться на другой день.
Paul затем дает его логический ответ с учетом всех вышеизложенных обсуждений.
Там остаётся, поэтому отдых для людей Бога. Он, который вводится в его отдыха он также
прекратила из его собственных работ, как Бог сделал его. Давайте труда таким образом вступить в
этот отдых, наименее любой человек попадают после тот же пример неверия. Евреям 4:9-11
Остаётся поэтому отдых для людей Бога. В этих словах Paul создает логическое понимание,
что он пришел от его изучения Священного Писания и его молитвы к Богу и это просто, Бог создал
определенный день, который Бог ограничил всего один день, и этот день является седьмой день.
Народ Божий, те, кто Бога-Иисуса определяет как Святых Бога, «,те, которые соблюдают
заповеди Бога и имеют свидетельство Иисуса Христа». Откровение 12:17
Вы видите, от всех вышеизложенных обсуждений, что седьмой день, что Бог сделал Святой, это
на седьмой день Бог освятил, это на седьмой день Бог отдыхал, он находится на седьмой день Бог
команды, что мы помним святить его. Седьмой день или день субботний, что команды которые Бог, нет
нигде в Библии, где Бог или Иисус команды или указывает, что в первый день это Божий день отдыха. В
том, что все это правда, почему то вам соблюдать субботу в первый день или в воскресенье?
В субботу воскресенье является ложью, сказал сатана, чтобы тянуть вас от истинного поклонения
Богу. Если вы любите Бога, то вы должны быть послушным слово Божие, Бог еще будут думать, что ты
его ненавидишь.

Когда вы держите в седьмой день, как Святой субботы Бога, то вы как Бог сделал и работать
шесть дней и отдыха на седьмой день. При этом вы подражать Богу и показать Богу, что это Бог
творения, что вы даете Ваше поклонение и никакой другой. Когда вы показываете Бога через ваши
действия, что вы любите Бога, то он любит вас обратно, вызвав вам своего сына, не его слуга, но его
сын.

Moses проповедовал Евангелие от Бога
Paul хочет, чтобы понять простой, но печальный факт о потомков Иакова.
Нам было Евангелие проповедовал, а также к им: но проповедовал слово не прибыли их, не
будучи смешанной с верой в них, слышал его. Евреям 4:2
Для нам Евангелие проповедано: Те, кому апостолов проповедовал учение Иисуса,
проповедовал полное Евангелие от Бога и тех, кто верил в слово Божье, были преобразованы в первых
христиан.
Также, как к им: «Их» говорил о здесь являются евреи во время Moses и за его пределами.
Moses проповедовал слово Божие евреям и Иисус также проповедовал слово Божие евреям, но те евреи,
кто слышал Moses, не верить, они оправдали его, тогда как те из евреев и язычников, которые считают
Евангелие, как проповедовал Иисус, верят в слово Божие. Частью этой веры является, что седьмой день
Шаббат является слово Божие, и что это знак между Богом и вы, что если вы идете в покой Божий на
седьмой день, то вы, послушании Богу, который делает вас Святого Бога.
Но проповедовал слово не прибыли их: Опять же, «их» являются евреи, которые проповедовал
Moses. Когда они услышали слово Божие, они не считают, что это слово Божье, поэтому они не сделали
прибыль в обещания Бога, из-за этого неверия. Тех, кто проповедовал, Moses; увидел, что он сказал, не
слово Божие, а слова человека, Moses. По этой причине они не верили слова необходимо уделять Moses
Богом, но что только Moses пытается установить себя и его брат Аарон и их потомки, как правители
народа.
Не будучи смешанной с верой в них, слышал его: В главах этой веб-страницы под названием
«трудах Paul,» я дать углубленное обсуждение какой «Вера» , но короче, верить в слова
и обещания Бога, чтобы иметь веру. Если вы не верите, то вам не хватает веры.

Для которых считали входим в остальных, как он сказал, «как я поклялся в гневе моем, если они
вступают в мой отдых: хотя работы были закончены от основания мира.» Евреям 4:3
Для которых считали входим в остальных, как он сказал: «Он» еще раз Бога Отца, и те, кто
считает, что слово Божье является командой от Бога, соблюдать субботу как Бог повелел нам делать,
которая ограничена на седьмой день Бог и никто другой.
Напротив тех, которые уверовали и сохранить остальные Бога, как он заповедал нам делать, это
те, кто не в состоянии сохранить остальные Бога, как он командует. Это те, которые исповедуют быть
детьми Бога, христиане, но держать другой день как день отдыха, или не день на всех.

От сотворения мира
Как я поклялся в гневе моем, если они вступают в мой отдых: хотя работы были закончены,
от создания мира: Ключевые слова в этом предложении, от основания мира. Что Бог объявляет для
нас является, что его седьмой день субботний существует со дня основания когда образовалась Земля.
Когда Бог дал Moses десять заповедей, это не когда начинается седьмой день отдыха, он начинается на
седьмой день творения, которое произошло задолго до того, как Moses когда-либо был. Адам и Ева
держали Бога седьмой день отдыха, Ной и его сыновья, держал седьмой день отдыха, Авраама и его
семья постоянно седьмой день отдыха, с Moses, Бог дал его Святой день отдыха имени, он назвал его
Святой субботы и Moses и первый израильтяне держал лордов Святой субботы.
Для он говорил в определенном месте седьмого дня на этот мудрый и Бог отдых на седьмой
день от всех его работ. Евреям 4:4
Опять же, «он» Бога-Отца, и «определенное место» на котором он говорил о седьмой день, было
на седьмой день творения и в четвертой заповеди. И Бог отдых на седьмой день от всех его работ.
Потому что Бог отдыхал на седьмой день, и Иисус отмечает седьмой день субботы, в жизни и в смерти,
тогда мы, кто верит в слова и обещания Бога, необходимо также сохранить седьмой день субботний.
Если вы не держите Божий день отдыха, то вы говорите Бога вы не верите, что его слово является
высшим. Если вы не верите, то ты не веры, если вы не веры, то вы не можете быть Святого Бога, как
Иисус определяет его в Откровение 12:17.
И в этом месте снова, если они вступают в мой отдых. Видя, поэтому он остаётся что
некоторые необходимо ввести в нем, и они, которым он проповедовал сначала поступил не в из-за
неверия; Евреям 4:5-6

Что Paul говорит, если вы не держите Божий день отдыха как Бог пишется его, то вы не верите, и
не верить не быть Святого Бога.
Стих 4:6, — как только больше ссылку на тот факт, что Бог будет принимать любой человек,
если они заповеди его, даже когда те, кому он был впервые проповедовал, больше не войти в него из
неверия. В случае, если вы не видите соединение, это приглашение для тех, кто не являются дети
Иакова, (язычников) что если они держат законы Бога, они получат вступления в рай.
Почему бы Бог аннулировать пакт с народа Израиля потому что они остановились, соблюдая
заповеди Бога, только для того, чтобы дать нового завета для христиан не ожидая их держать его десять
заповедей? Бог не сделал это, это ложь сатаны, Бог ожидать и команды, что все, кто будет поклоняться
Бог творения должны держать все его законы.

Он ограничивает определенный день
Опять же, он limiteth определенный день, заявив в David, в день, после столь долгого времени;
как он сказал, в день, если вы услышите его голос, твердеют не ваши сердца. Евреям 4:7
Ключевое слово здесь — «Раз». "Он" еще раз есть Бог и он говорит: «снова» как раньше, я
приказываю вам. На седьмой день создания Бога «limiteth», или ограниченном, определенный день, в
седьмой день недели. Как заповедал Бог, на седьмой день творения и в пределах десяти заповедей, он
еще раз, «снова», команды седьмой день Шаббат в David. Я могу только предположить, что «David»
является ссылкой на книгу David, или возможно что-то написаны King David некоторые другие книги. Я
посмотрел на цитаты в Библию и не мог найти его, я должен предположить, что Христианская Библия
не содержит копию книги David, но я думаю, что возможно евреи имеют копии, если она вообще
существует. Мои знания всей Библии является слабым; Бог показал мне только те вещи, которые
связаны с конца времен и конец света.

Бог установил субботы
Думаю это как это, когда Бог был закончен с созданием, он не оглянуться назад и сказать самому
себе, «ну, позвольте мне видеть, он взял меня шесть дней для создания плюс еще один для моего
отдыха, теперь мне интересно, какой день недели будет у меня человек держать как день отдыха.» Нет,
Бог не бросать дротик в семь дней в неделю и таким образом определено какой день он сделает его день
субботний.

Бог установил субботы по нумерации в дни, как он закончил свой труд каждого из тех дней,
таким образом создавая в субботу вместе с создания Вселенной. Вы никогда не замечали, что Бог не дал
ряд на седьмой день, однако он называл это седьмой день, и это потому, что это день, когда он отдыхал?
По его отдыхал на седьмой день, он сделал в тот день недели, особый и уникальный по сравнению с все
другие дни недели, и в знак признания этой уникальности, Бог выдолбленных в седьмой день. Слово
«Hollowed» означает сделать Святой, но больше, чем это также означает, «Правд
а», который должен сказать, что когда Бог использует слово «Святой» он также говорит: «правд
а, или в правде.»
Сатана не хочет вас наблюдать в седьмой день субботу, почему! Потому что в вашем держать в
седьмой день недели как Шаббат, это знак между вами и Богом, что вы поклонения Бог творения, в том,
что Шаббат является такой же частью создания как являются птицы в небе, рыба в море и все животные
на земле. Вызывая вам поклоняться на другой день недели, ты больше не под этот знак.
У меня большую часть моей жизни считали, что Иисус никогда не говорил о Шаббат, так или
иначе, однако этот следующий стих дает мне проверки, что я не одинок в моей настойчивости, что мы
должны держать святить седьмой день (субботу).

Без другой день
Если Иисус дал им отдых, и тогда бы он не послесловие говорил о другой день. Евреям 4:8
Ключевыми словами здесь являются » их и остальные. " Что это говорит, если Иисус дал своим
последователям «они», апостолы, день кроме седьмой день к «отдых, « тогда бы он не сказал что-то из
другой день? Что Иисус не говорить о другой день затем один день который Бог освящен и сделал
Святой, (седьмой день), поэтому должны быть единственный день. Если Бог не «Speak , то это ложь.
Поэтому остаётся отдых для людей Бога. Евреям 4:9
Этот стих делает вывод о том, что он, автор (Paul), говорим о в предыдущих стихах. В том, что
Бог уже установил день отдыха, и Христос не указано, что есть еще один, затем субботы поэтому
должны состояться в день, уже установленное Богом.
Он, который вводится в его отдыха он также прекратила из его собственных работ, как Бог
сделал его. Давайте труда таким образом вступить в этот отдых, иначе любой человек попадают
после тот же пример неверия. Евреям 4:10-11

В эти одиннадцать стихов будучи ясно, от Paul, что сам Иисус никогда не предложили, что
изменить в день субботний. Последний стих (4:11), имеет важное значение, потому что автор (Paul)
предупреждает нас, что предположить, любой другой день субботы, – попасть в тот же пример неверия,
как другие сделали, (евреев), другими словами, чтобы остановить поклонения истинному Богу в
истинной вере, но чтобы принять ложь сатаны и поклоняются под эти ложные ученияи таким образом
взять на себя знак зверя.
Широко признается, что Paul является пророка Иисуса, это означает, что то, что говорили и
писали Paul отдается Paul Иисусом. Таким образом Paul говорит: «давайте труда таким образом
вступить в этот отдых,» которая говорит мне, что если вы являетесь последователем учения Иисуса
Христа, вы должны держать в седьмой день, как Святой субботы Бога и не первый день, который
является ложью сатаны.

Первый знак Бога
Чтобы понять, что это знак зверя, необходимо сначала понять, что это знак Бога. Знак Бога
впервые описана в книге Откровения в следующих стихах.
И видел я иного Ангела, по возрастанию с Востока, имеющего печать Бога живого: и он
воскликнул громким голосом к четырем ангелам, к кому она была предоставлена больно земли и моря,
сказал: «больно не земля ни моря, ни деревьев, пока мы опечатали слуги Бога нашего в лбу.»
Откровение 7:2-3
И я слышал число из них, которые были опечатаны: и там были опечатаны сто и сорок и
четыре тысячи из всех племен, детей из Израиля. Откровение 7:4
Ключевое слово, которое описывает, кто они, что получает эта печать Бога, или знак Бога,
является «Слуги Бога нашего». Тот, кто раб Божий, по определению, , кто держит деся
ть заповедей и принимает Иисуса Христа как Бога в
человеческой плоти и учение Иисуса Христа и тем с
амым является тот, кто любит, повинуется и поклон
яется истинному Богу, как он командует.

144000
Когда читаешь стих 7:4 выше, может интерпретировать это как означающее, что 144 000 евреев
будет уделяться Марк Бога на лбу, но у меня есть альтернативное толкование. Чтобы прояснить это, нам
нужно рассмотреть вопрос о том, что Бог говорит нам в предыдущих стихах. Это снова возвращает нас к
определению того, кто является слугой Бога. Как я показал с Откровение 12:17, они те, котор
ые держать десять заповедей и свидетельство Иису
са Христа. Потому что евреев не принимают Иисуса как Бога во плоти человека, что бы
устранить их как быть пронумерованы в 144000, если только и до тех пор, пока они принимают Иисуса
как Бога во плоти человека, или Мессия. Однако вы затем читать в стихе 4 что двенадцати колен
Израиля- представлены как тех, кто получает знак Бога.

Дети Израиля
Это на вначале меня путать, пока я не взял время, чтобы понять, кто такие дети Израиля . На
первый взгляд вам и я предположить, что они были одним и тем же как дети Иакова, он переименован в
Бога, Израиль. Это очевидное толкование, однако, когда вы понимаете, почему Бог переименовал
Иакова в Израиль, вы получаете лучше понять то, что Израиль является, и поэтому кто дети Израиля.

История Иакова
Я предлагаю что вы прочитать полный текст история Иакова, начиная в Бытие 25, который я
сейчас дам вам сокращенный вариант.
Иаков был Твин сын Исаака и Ревекки, Исаак, будучи сыном Авраама. Иакова брата Исава,
позже известный как Едома сначала рождается и поэтому законным наследником богатства Исаака, но и
на должность любимого раба Божьего и Патриарх веры.
Исав был охотник и Иаков пастуха. Исаак любил Исава за Джейкоба, потому что Исава преданы
Исаак едят оленину. В старости его Исаак был слеп и опасаясь, что его смерть была под рукой, просил
Исава пойти охотиться на дичь, что он мог бы эту еду, которую он любил, и затем он будет
благословлять Исава, перебирая таким образом все свои земные богатства, а также его позицию как
слуга Бога на земле, до его смерти.

Ревекка, жена Исаака, который полюбил Иакова больше, чем Исава, услышал это. Она
командовал Джейкоб, который он должен привести к ее двух детей козы, так что она может сделать
мясо для Иакова, чтобы служить своему отцу, делая вид, что его брат, тем самым получать
благословение, что был прав Исава.
Сначала Иаков отказался, опасаясь, что его отец будет знать его для кого он таким образом
проклиная его за его участие в этом обман. Благодаря настойчивости своей матери Джейкоб сделал, как
она приказал ему и получил благословение Исаака, предназначенные для его старшего брата Исава.
Когда он вернулся, Исав, открывая Иакова предательство, поклялся убить Иакова, вызывая таким
образом Иаков бежать в землю брат его матери, где он пробыл несколько лет.
Что важно в этом, чтобы понять, что Исаак был слугой Божьим на земле; Таким образом он был
не только богатым в земных вещах, но также был Патриарх веры истинного поклонения Бога творения.
Что Исаак унаследовал эту должность от своего отца Авраама, и в своей смерти он передал этой
станции на Иакова, когда он дал ему благословение, а не Исава. Так вы поймете, это не только
наследство, но Джейкоб должен быть также веры. Мы знаем это, чтобы быть правдой, потому что он
признается в следующих стихах.

Десять заповедей перед Moses
И сделает твою семян для умножения как звезды небесные и потомству твоему дам всех этих
стран; и в твоих семян благословятся все нации земли; потому что Авраам послушался гласа моего и
держал мой заряд, заповеди Мои, мои законы и законы Мои. 26:4 генеза-5
Вы видите, чтобы быть истинной веры в Бога является повиноваться его заповедям, уставов и
законов. Вы понимаете значение этого? Авраам послушался заповеди Бога, задолго до того, как Бог
написал их на двух таблицах из камня и дал им Moses. Десять заповедей не являются законы евреев, но
должны сохранять законы, на которых все кто хотел бы поклоняться Богу.
Авраам был родственную душу к Богу, что Бог признает его как родственный дух проявляется в
вышеупомянутых двух стихах. Авраам личность и моральными качествами, зеркальные, что от Бога и
по этой причине Бог сделал завет с Авраамом и его семя, и Бог попросил Авраама было, что он дать
поклонения Богу и никакой другой. Что это говорит мне, что десять заповедей были примерно с задолго
до Moses. Они не были кодифицированы перед Moses, что Бог сделал, когда он написал их вниз для
Moses.

Авраам держал десять заповедей, Исав держал десять заповедей, Иаков держал десять заповедей,
по крайней мере до тех пор, пока он прибегнул к обману в получении благословение своего отца. Это
что благословение, что переданы Джейкоб позиции как Патриарх веры, который должен пойти к Исава.
Когда Иаков прибегают к обману и лжи, чтобы получить благословение отца, он нарушил заповеди
Бога. Даже несмотря на то, что он получил благословение Исаака и таким образом он стал Патриарх
веры, он согрешил выпал из Божьей благодати.

Почему Иаков-Израиль
Понимая это, я теперь могу объяснить значение почему Бог переименовал Иакова, Израиль.
И остался Иаков один; и там боролся с ним человек до ломать в день. Бытие восхождению
И когда он (человек) увидел, что он преобладал не против него, он (человек) коснулся дупло его
бедра (Якобс); и полые бедра Яакова из сустава, как он боролся с ним. Бытие вступил
И он (человек) сказал: «Отпусти меня, ибо день введённым. «И сказал он (Джейкоб), я не
позволю тебе идти, за исключением ты благослови меня.» Бытие 32:26
И он (человек, Бог) сказал ему: «что такое имя твое? «И сказал он (Джейкоб), Якоб». Бытие
подчеркнул
И сказал он (Бог), имя твое будет называться не больше Иаков, а Израиль: для как князь еси ты
с Богом и с мужчинами и явился еси преобладали. Бытие звучания
И Джейкоб спросил его и сказал: «Скажи мне, молю тебя, твое имя.» И он (Бог) сказал: «Зачем
это что ты спросить после моего имени?» И он благословил его там. Бытие 29
Бог переименовал Иакова в Израиль, потому что Джейкоб преобладали. Вопрос я спросил был,
что Иакова, превалировать над? Как слова в этих стихах говорят нам, человек, что Иаков боролся с всю
ночь напролет, в самом деле был Богом. Поэтому я задал вопрос, почему Джейкоб бороться с Богом, и
почему он сначала воспринимают его как просто человек?
Когда Иаков получил благословение своего отца, он совершил два грехи. Первый был против
своего брата, но потому, что он прибегнул к обмана он также согрешили против Бога и его заповеди.
Использование обмана или лжи распространяется заповедь, "ты не будешь давать ложные показания»,

но также убежден, что, «Не возжелай», был также нарушен Джейкоб. Вам нужно прочитать полный
рассказ, чтобы понять.
Поэтому это его грехи, которые преодолели Иакова, и это Джейкобс каяться в те грехи, что Бог
простил ему для. Когда Иаков был переименован Израиль, потому что Джейкоб преодолеть свои грехи,
поэтому, чтобы быть подлинно Израильтянин или уходу Израиля, вам необходимо также преодолеть
ваши грехи и получил прощение Бога.
Я был человеком греха большую часть моей жизни, но когда я одолел мои грехи и пожалел их и
просил Бога простить меня, я стал Израиль, или я должен сказать, израильтянин.
После многих лет Иаков возвращался в свой дом, который был собственностью своего брата
Исава. Джейкоб, сказав, что его брат Исав было известно о его намерении вернуться и был на своем
пути с четыреста человек, чтобы встретиться с ним и опасаясь, что его брат по-прежнему несут плохо к
нему и предназначены после его убийства, Джейкоб разделить своих слуг и принадлежащих вверх и
послал своих жен и детей от него, чтобы защитить их от гнева своего брата.
Понимая, что Иаков был сорван с стыда за грехи, которые он совершил против своего брата и его
Бога, Бог дал Якоб возможность получить прощение от Бога, борьба с ним.
Иаков первый воспринимается Бога как (человек), причина потому что Иаков сначала был
конфликт с себя и свой стыд за согрешил против своего брата и его Богом. Затем вышел Яаков в
получении прощение Бога, таким образом преобладали с Богом, чтобы встретить своего брата и
попросить прощения у него.
Эта история может использоваться всеми, кто согрешил против Бога и тех других, которые мы
любим и принять сердце в тот факт, что, возможно, прощение если мы но только покаяться наши грехи,
а затем попросить прощения, от тех, кого мы любим, а также от Бога.

Кто сделал Иакова бороться с?
Вот любопытство, что пришло мне, что вы тоже могли бы найти пищу для размышлений. Когда
Иаков боролся с человеком, который оказывается Богом, это плоть и кровь Иисуса с которым Иаков
боролся. Это Иисус, который есть Бог во плоти человека, был человеком, прежде чем он был рожден из
чрева женщины? Бог способен ничего, ничего не выходит за рамки его власти, что Бог возрождает
Иисуса, чтобы родиться женщиной даже несмотря на то, что он уже существует как человек на небесах.

Был он тогда Иисус, который боролся с Джейкобом? Это еще один вопрос, я надеюсь, что просить Бога,
когда я стоял перед ним в Судный день, если это моя справедливость за все грехи, которые я сделал.

Грехи могут быть прощены
Посему говорю вам, «грех и кощунство прощено человекам: а Хула против Духа Святого не
простится.» Matthew 12:31
То, что Иаков превалировали над, является его грехи. В этом, он ещё раз стал одно с Богом и
один раз больше под законы и заповеди Бога, возвращаться в полной веры и поклонения Богу, что
Апостол Paul под названием «Ходить в духе Господа.»
Бог поэтому переименование Иакова в Израиль, потому что он преодолел свои грехи и таким
образом примирил сам вернуться к поклонению Богу. Это важно, для нас, потому что мы тоже должны
преодолеть наши грехи, если мы хотим получить прощение от Бога и затем иметь возможность занять
свое место в поклонении ему.

Израильтянин
Новым Пактом дети Израиля не являются, потому что они крови потомкам Иакова, но потому,
что они преодолеть свои грехи и получили прощение из них, так же, как Иаков. Евреи являются
потомками Иакова, но ребенок Израиля, или израильтянин, это потому, что они как Иаков преодолели
свои грехи и получил прощение Бога. Они являются поклонники истинного Бога, в истинной вере, как
они изложены в десяти заповедях. Другими словами я один из сынов Израиля, израильтянин, даже
несмотря на то, что я не потомков Иакова, или любой другой, который мы знаем как еврейских. Я
ребенка из Израиля, не из-за моей линии крови, но из-за моей веры. В это знание, что я больше не
называть себя христианином, это имя, были загрязнены сатаны и его ложное евангелие, я теперь
относиться к себе как израильтянин.
Поэтому когда Откровение 7:4 говорит о 144000 уделяется печать Бога на лбу, это не означает
144000 евреев будут преобразованы обратно в истинную веру, но все, кто преобразуются, из всех
народов, Наций и языки. Все те, кто таким образом преобразованы, будут бенефициарами нового завета,
который Бог сделал с детей из Израиля, которые являются те, которые держат заповеди Бога и верим,
что Иисус есть Бог во плоти человека.

С этой иллюстрации о Иакова теперь у вас есть два правдоподобных интерпретаций, которые
действительно являются 144000. Одна вещь, что ставит его над верхней частью о том, кто Бог намерена
быть 144000 это эти слова, всех племен детей Израиля. Только кровь потомков Иакова, может быть
поговорено как из племён сынов Израиля, таким образом, 144000 должны быть евреев и кровь потомков
Иакова, а не как я просто проиллюстрировал. Право или это?
Это не означает, что новым Пактом, все, еврей и нееврей, так мы израильтяне, в том, что мы все
из истинной веры в Бога, так же, как я объяснил в этой иллюстрации, только что 144000 должны быть
потомками Иакова. И тем не менее, я не уверен. Из-за моего личного опыта, в моей превращаются в
истинный и правильный поклонение Богу и что Бог дал мне, чтобы написать эти слова, что вы теперь
читать и создавать эту веб-страницу, я чувствую, что я один из 144 000 человек и это не так и я не кровь
потомков Иакова, я поэтому должна быть, как я.
Дети Израиля, что, поскольку как Иаков они преодолели свои грехи. Поэтому когда Бог говорит
всех племен, детей из Израиля, это также может означать не евреев, но те, кто преодолел свои грехи.
Эти дети Иакова, которые дают их имя до двенадцати колен, также были те, кто преодолел свои грехи.

Помните: старших братьев, сыновей Иакова, продал младшего брата Иосифа, в рабство. В
момент, когда они пришли еще раз лицом к лицу с Иосифа, они были прощены показывая, что они тоже
преодолеть свои грехи.
Как таких племен Израиля был основан на тех, кто преодолел свои грехи. В таком случае то для
Бога, чтобы сказать, из всех племен, детей из Израиля не означает кровь потомков сыновей Иакова.
Потому что я уверен, что я один из 144000 поэтому принимаю это как кто все 144000.

Новый Завет
Вы должны все быть осведомлены что есть разница между Пактом, что евреи жили под и Новый
Завет, это произошло из-за распятия Иисуса. Одним из многих требований, которые евреев пришлось
отстаивать было обрезание крайней плоти всех мужчин страны.
В новый завет Бог требует обрезание сердца, или как он также положил его, как верующих в
истинной вере в Бога, у нас его заповеди написанные на наши сердца, который должен сказать, что
новый завет не требует обрезания крайней плоти.

Вот, приходят дни, говорит Господь, что я буду делать с домом Израиля и с домом Иуды
Новый Завет : Иеремии 31: 31
Не согласно с Пакта, что я сделал с их отцами в день, что я взял их за руку, чтобы вывести их
из земли египетской; который завет Мой они тормоза, хотя я был муж им, говорит Господь.
Иеремия 31:32
Но это должна быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; «После тех дней, (в конце
времен), говорит Господь, я положил мои права в их внутренней части и записать его в их сердцах; и
буду их Богом, и они будут моим народом.» Иеремия заключу
Фраза «после тех дней,» является ссылкой на конец раз и конец света и тысячелетнего
царствования Иисуса на земле.
Бог будет писать, (законы Бога, которые являются десять заповедей и нравственного учения
Иисуса), в их сердцах. Только те, кто приняли законы Бога и пережила второе рождение личности и
нравственного характера, путем охватывает десять заповедей и сделать мораль Бога, чтобы быть их
мораль будет охватываться новый завет с Богом. Больше не нужно иметь обрезание крайней плоти, но
сердце.

Второй знак Бога
И он велел им, что они должны не повредить траву на земле, ни никакой зелени, ни любое
дерево; но только те мужчины, которые имеют не печать Бога в их лбы. Откровение 9:4
Знак Бога, как дано как печать на лбу, связано с сознательной мысли. Лоб, будучи символом,
мыслительный процесс. Вы видите, вы должны решить через сознательное внимание объятия, заповедей
и законов Бога и образованные рассмотрение понять, что Иисус есть Бог во плоти человека, как только
вы сделаете это, и просить Бога о прощении ваших грехов, только тогда вы получите печать или знак
Бога, на лоб.

Знак зверя
Теперь, когда вы понимаете смысл о том, что Марк Бога, вы можете легко понять, что такое знак
зверя.

Если после показа истину, которая является то, что я пытаюсь делать на этих страницах, вы все
равно решили после рассмотрения продолжить в вашей старой религии и ее несправедливости, вы не
получите знак Бога, но знак зверя.

Помните: черно-белая, справа и плохого, добра и зла, ты меня любишь, или вы ненавидите
меня.

Кровь потомков Иакова
Быть известно тебе, поэтому, люди и братья, что через этот человек проповедовал вам
прощение грехов: И им все, что считаем оправданы от всех вещей, от которых вы не может быть
оправдано, Закон о Moses. Деяния 13:38-39
Чтобы отметить здесь, что в актах, только законы Moses показаны как не оправдывающие вас от
грехов. Это чтобы показать, что есть различие между законы Бога и законы Moses. Просьба также
принять к сведению, что Paul не говорю, что мы «Justified» в спасении, но что мы «Justified» от греха.
Чтобы быть свободным от греха не перевести на время «Redeemed.» Часть быть «Redeemed» чтобы быть
свободным от греха, но это только часть. Я даю полное обсуждение по этому поводу в главах этой вебстранице, под названием «В трудах Paul».

Павших
Это были лучше для них не познать пути правды, нежели, после того, как они узнали его, чтобы
повернуть от преданной им святой заповеди. II Петра 2:21
Этот стих является проверка, что прежде чем вы знаете правду, или в неведении истины, вам
будет лучше (в Судный день), чем показав правду, затем отвернулся от его на ваше собственное
решение и мыслительных процессов. Преданной им святой заповеди относится к десяти заповедей дано
евреям. Покажут эту истину и затем решить путем вдумчивого рассмотрения, чтобы не держать эти
заповеди, это знак зверя .

Христос есть Бог
В этом стихе я желаю вам принять к сведению слов, путь праведности, которая как Бог
определяет ведение святых заповедей, которые являются десять заповедей. В сочетании с наличием
заповеди Бога, на сердце твое, и, приняв, что Иисус Христос является Богом-Творцом в плоти человека,
вы можете прийти в воскресение и жизнь вечную. Христос есть Бог, тот же Бог Ветхого Завета. Только
тогда, когда вы принимаете это, и что те законы, которые он дал нам в виде десяти заповедей являются
законы Иисуса, ибо он есть Бог Ветхого Завета, вы будете знать Воскресения к жизни вечной.
В том, что вы не будете путать, законы Moses, которые будут выполнены до точки больше не
будучи частью истинной и правильной поклонение Богу, являются, по большей части, законы,
изложенные в книге Левит, которые относятся к принесение в жертву животных. Законы Бога являются
те, которые написаны на камне, (символизирующие, что они должны вечно), палец Бога, на камне, из
самого трона Бога. Это поддерживается в последующих стихах.

Таблицы Сапфир
И они увидели, Бог Израилев: и там был под его ногами как бы проложили работа камня
сапфира и, как было небесное тело в его ясности. Исход 24:10
Я провел все это время на это Четвертая заповедь, потому, что он имеет решающее значение для
поклонения истинному Богу. Есть ложный Бог в мире, (Сатана), который пытается подражать и
заменить его религии или веры в истинного Бога. Только если вы соблюдаете все десять заповедей, как
написано в Библии и не те богохульно, написано в других книгах, вы узнаете, что вы поклоняетесь,
настоящий и истинный Бог творения, а не ложный Бог, которого называют сатана, искуситель.

Личные и интимные отношения
Единственное лекарство от обмана слова в Библии, читать их с их истинный смысл, и не смысл
сказал вам кто-то другой. Даже не то, что я написал в этой книге должны быть приняты без сначала
проверка, что то, что я пишу это, что на самом деле говорит Библия. Это требует изучения Библии,
«старательно» и получить представление о ваших собственных. Бог хочет иметь частные, личные и
интимные отношения с вами. Это может быть достигнуто только если вы познакомиться с ним лично,
путем чтения и добросовестное изучение, понимание его слова, написанные в Библии для себя.

Бог установил субботы
Иисус Христос является Богом в человеческой плоти: как человек, Иисус держал 7й день
субботний.
1 / В начале Бог создал Шаббат, Бытие 1:1 через Бытие 2:3, каждый день Бог перечисляет их, «И
был вечер и утром были в первый день» и т.д., то на седьмой день, когда он отдыхал, также было
закончено создание субботы. Вот почему Бог перечисляет каждый день, для установления и создание в
субботний день отдыха, не как средство подсчета дней творения. Бог не создавал Вселенную в течение
семи дней, что мы можем recon дней с нашей земной точки зрения; Он перечислил дней учредить шесть
дней труда и обозначить важность седьмой день отдыха.

Считают это: Бог возрождает Луны вокруг земли, так что он будет считать 28-дневного
цикла, от первой фазы Луны, в конце своего цикла 28 дней. Но для этого, не будет никаких оснований
для нас на земле для наблюдения за 7 дней в неделю. Бог вызвало это, поэтому он будет соответствовать
его седьмой день соблюдения субботы, он не создает 7 дней субботы соответствует связи Земля-Луна,
он вызвал Земля-Луна отношения в соответствие с его 7 дней в неделю.
2 / На горе Синай Бог-Иисус, командовал его, когда он дал его десять заповедей Moses.
3 / В его жизни на земле, в тело Иисуса, он поклонялся, Луки 4:16 .
4 / В его смерти Иисус наблюдается Шаббат. Он был распят в пятницу, но не воскрес до
воскресенья, таким образом отдыха во время Шаббата на седьмой день,
5 / В его церкви ученикам продолжить его. Нигде в Библии вы найдете какой-либо из апостолов
Христа хранится любой день, кроме седьмого дня, субботы, как
6 / В книге Откровения Бога-Иисуса, учит нас, что его последний день люди будут держать
десять заповедей.
И Дракон разгневался с женщиной и отправился воевать с остатком ее семян, которые
соблюдают заповеди Бога, и имеют свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
В конце дня народ Божий, те, которые определены как Святых Бога, будет держать десять
заповедей. Если это правда, вы держите десять заповедей, все десять из них? Если этого не сделать, то
ты не один из народа Божьего, потому что мы находимся в конце дней прямо сейчас. Если вы сейчас не

держать десять заповедей, то это не слишком поздно, удалить себя из ваших ложных церквей и принять
истинное слово Божье, которые являются всего Евангелие от Бога, кратко изложены в десяти заповедях.
Конец дней народ Божий будет оба сохранить заповеди Бога, но также имеют свидетельство
Иисуса Христа. Это исключает евреев, которые не имеют свидетельство Иисуса Христа, даже несмотря
на то, что они могут хранить заповеди Бога. Индивидуально еврей может быть сохраненным, но только
после того, как он признает Иисуса как Бога живого, Мессии и Бога во плоти человека и также включает
в себя учение Иисуса Христа.

Божье творение
Есть еще один аспект #1 выше, что Бог показал мне. Он должен делать с 7 дней творения. Я был
от впечатления, что Шаббат был создан на 7й день, когда Бог отдыхал. Бог просто показал мне, что это
не совсем правильно.
В первом стихе Бытие 1:1, Бог говорит нам, что он является создателем.
В первом предложении второй куплет Бытие 1:2, Бог говорит нам, что место было, как только,
прежде чем он создал вселенную.
Во второй половине книги Бытия 1:2, он описывает его первоначальные манипуляции как он
вызвал Вселенной, что мы знаем, к форме.
Затем в Бытие 1:3, Бог представил свет в темной пустоте.
В Бытие 1:4, Бог отделяет свет от темноты.
В первой части Бытие 1:5, Бог дает имя к свету и темноте.
Далее это где Бог просто показал мне, что-то новое. В последнем предложении Бытие 1:5, Бог
говорит нам, что-то важное. «И был вечер и утром были в первый день.» Как и любой другой человек,
который прочитал это, я предполагал, что это был Божий путь перечисления в первый день творения.
Бог показал мне, что это не то, что эта фраза делает.
Сначала Бог говорит нам, что он сделал в его манипуляции творения, чтобы вызвать его к форме,
как он намеревается что он форме, (Бог управлением Evolution), и затем он дает имя на то, что он
сделал. Затем он дает нам еще одну вещь. Мы все взяли, что он называл ту работу, которую он сделал в

день, 1 деньСвятого , 2й день, и т.д. но то, что он показал мне, что это на самом деле первый строительный
блок его другой частью творения, семь дней недели, которое завершается в день субботний, или 7-й
день.
Он не выполняет перечисление его создание Вселенной на семь дней; Он создает 7 дней в
неделю и создание в субботу. Бог не создавал субботы на седьмой день, ушло в общей сложности 6 дней
для построения ее основания, и затем на седьмой день коронации.
Он показал мне почему это его намерение, указывая что-то для меня я не заметил раньше, и я
предполагаю, либо уже никто. В конце мы называем в первый день, слова, которые он использует,
предположить, что день только начинается, не в конце. «И был вечер и утром были в первый день.» Бог
держит время так что вечером, или закат, через ночь и утром, в том числе восхода, включены в новый
день. Если Бог перечисление в первый день, который он уже описаны и показывал нам, что он был в
конце, он после окончания его труды на этот день, то стих должен был сказать «И eveing и утром на
второй день,» не первый. Если вы заметили, он делает это для всех, кроме седьмой день. Он не
перечислять на седьмой день, он говорит нам, это:
Бог говорит:

Таким образом, небеса и земля были закончены и все воинство их. Бытие 2:1
И на седьмой день Бог закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день
от всех его работу, которую он сделал. Бытие 2:2
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в ней почил от всех его работы
который Бог создал и сделал. Бытие 2:3
Бог создал вселенную в первую секунду Бытие 1:1, с этого момента, он манипулирует, что
который он создал, чтобы вызвать его к форме, как он намерен ее должны стать. Если вы читаете
каждый день творения, я думаю, вы увидите, он не не создали ничего снова, но просто заставляет его
быть. Это он вызвал его к форме его манипуляции этого первоначального создания «Глина», если вы
будете.
Единственная вещь, которую он создает, помимо Вселенной, это в день субботний. Создание
Вселенной занимает шесть дней формируется или я должен сказать «Развивались,» в то, что мы знаем
сегодня, но субботу требует на седьмой день Бог день отдыха, чтобы завершить его. Он принимает Бог
семь дней для создания в субботу; Вселенная только взял шесть дней.

Когда Бог перечисляет дней творения, это не с целью дать время ссылку на каждой стадии его
манипуляции при создании формы, как он намеревается, но он заключается в создании основы, «шесть
дней вы должны работать, но на седьмой день, вы должны отдохнуть». Каждый день Бог создает две
отдельные вещи, Вселенной и фонд для субботы.
Вам нужно понять, Шаббат является более важным, чем остальная часть вселенной, к Богу. Это
более важно, что вы повиноваться его заповедям, чем чтобы понять механику его Вселенной.
Я потратил столько времени на ведение истинный Шабаш, из-за этой важности. Если вы держите
любой день, кроме один, продиктовал нам Богом, то ты против Бога. Как я показал, если вы не
подчиняться Богу, то он считает вас ненавидеть его. Только в повиновении вам показать свою любовь.
Если это говорят Бог, это правда.
Если он не говорил Бог, это ложь.
Что делает Четвертая заповедь клей, который связывает все другие заповеди как истинного
поклонения Бога-Творца? Это ссылка на акт творения. Там было много религий на протяжении
столетий, которые были в них элементы из десяти заповедей, но все были языческие религии, потому
что они не упоминается тот факт, что их Бог создатель вселенной и поэтому взял свою власть над всей
Вселенной, включая нас, потому что он наш создатель.
Ссылка в четвертой заповеди для создания заключается в слова:
Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:11
Вы видите, существует семь дней творения, не шесть дней, седьмой день, который является
завершение недели, вплоть до соблюдения субботы, когда Бог отдыхал на седьмой день, он попрежнему создал что-то. Бог завершил создание субботы на седьмой день. Шаббат является такой же
частью создания как на планете Земля, растения животные и человек. Что Бог затем освятил и сделал в
субботний день Святых, только добавляет значение что он возлагает на него. Соблюдать субботу в
любой другой день, кроме одного, он командует, является показать ваше неуважение Бога Творца и,
следовательно, вашей ненависти. Помните: «Love Me; соблюдите Мои заповеди."

Original
Fourth Commandment

